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GENÓTIPOS Mancha
parda nas
folhas*

Escaldadura nas
folhas*

Brusone nas
folhas*

Brusone nas
panículas (%)

Produtividade
(kg/ha)

1-CNAi 9018 4,5 5,0 5 (S) 2,5 d 6182,50 a
2-METICA 1 5,0 5,5 9 (S) 3,5 cd 5432,50 ab
3-CNAi 9025 3,5 5,5 6 (S) 2,5 d 5350,00 ab
4-CNAi 7830 4,5 5,0 3 (R) 2,5 d 5347,50 ab
5-CNAi 8881 4,0 5,5 1 (R) 3,0 cd 5177,50 ab
6-CNAi 8880 4,5 5,5 1 (R) 2,5 d 5167,50 abc
7-FORMOSO 4,5 7,0 9 (S) 4,5 bcd 5160,00 abc
8-CNA 8598 4,5 5,0 1 (R) 3,5 cd 5152,50 abc
9-BR IRGA 409 5,0 6,5 3 (R) 3,5 cd 5095,00 abc
10-CNAi 8886 5,0 6,0 3 (R) 3,5 cd 4927,50 abc
11-CNAi 8879 4,0 6,0 1 (R) 3,0 cd 4722,50 abcd
12-MARAJÓ 5,0 5,0 3 (R) 4,0 cd 4652,50 abcd
13-CICA 8 4,5 5,5 1 (R) 3,5 cd 4637,50 abcd
14-CNAi 8858 4,5 6,0 1 (R) 4,5 bcd 4605,00abcd
15-CNAi 8876 4,0 5,0 3 (R) 3,5 cd 4575,00 abcd
16-CNAi 8860 5,0 6,0 1 (R) 4,0 cd 4532,50 abcd
17-CNAi 8870 5,0 5,0 3 (R) 3,0 cd 4427,50 abcd
18-CNAi 8859 4,0 6,0 1 (R) 2,5 d 4332,50 abcd
19-CNA 8569 5,0 6,5 1 (R) 2,5 d 4270,00 bcd
20-CNAi 9029 5,0 6,5 3 (R) 5,0 abcd 4255,00 bcd
21-CNAi 8872 5,0 5,5 3 (R) 3,0 cd 4200,00 bcd
22-CNAi 8861 4,5 7,0 1 (R) 3,5 cd 4167,50 bcd
23-CNA 8721 4,5 5,0 5 (S) 3,0 cd 4115,00 bcd
24-CNAi 8864 5,0 6,0 3 (R) 4,5 bcd 4105,00 bcd
25-CNAi 8883 4,5 5,0 1 (R) 3,0 cd 4090,00 bcd
26-JEQUITIBÁ 5,0 5,7 3 (R) 3,0 cd 4075,00 bcd
27-CNA 8023 5,5 6,5 1 (R) 8,5 a 3847,50 bcd
28-CNAi 8873 5,0 6,5 3 (R) 4,5 bcd 3395,00 cd
29-CNAi 8922 5,0 6,5 1 (R) 7,5 ab 3175,00 d
30-CNA 8747 5,0 7,0 1 (R) 5,5 abc 3145,00 d

������������	�
�����	�	�������������������������������	��������	�������������
����� !

������"��������������#	��$���#����#%�#�#���&����'�����$��	#�����(�������)��#������������"*	#���&���	����##+�"����������

	����,�-�����)$��	��./�	��������##	�	�!

0������#������
������"��������#%������ 1���������)$�
������"�#������#%�����.!



@�7��@.�A �B ���	��*

��

.�#�#$3�����������4$���#��������/�������5�#����#������#$������������$��#��-��#������������������������������	
������������

012345678910

CNAi 9018

METICA 1

CNAi 9025

CNAi 7830

CNAi 8881

CNAi 8880

FORMOSO

CNA 8598

BR IRGA 409

CNAi 8886

CNAi 8879

MARAJÓ

CICA 8

CNAi 8858

CNAi 8876

CNAi 8860

CNAi 8870

CNAi 8859

CNA 8569

CNAi 9029

CNAi 8872

CNAi 8861

CNA 8721

CNAi 8864

CNAi 8883

JEQUITIBÁ

CNA 8023

CNAi 8873

CNAi 8922

CNA 8747

G
en

ót
ip

os

Escala de notas e incidência (%) de brusone

P
ro

du
tiv

id
ad

e 
(k

g/
ha

)
B

ru
so

ne
 n

as
 fo

lh
as

 (
N

ot
as

)

B
ru

so
ne

 n
as

 p
an

íc
ul

as
 (

%
)

S
us

ce
tív

el
 a

 b
ru

so
ne

 fo
lia

r 
(M

ai
or

 o
u 

ig
ua

R
es

is
te

nt
e 

a 
br

us
on

e 
fo

lia
r 

(M
en

or
 o

u 
ig

ua
l a

 3
)

2#
%�

��
��

��
��

$�
#�

('
��

	�
��
��

('
��

3�
��

��
��

��
��

#�
��
��

��
��
��

�)
��

�
��
��

��
�	

��
#$

#	
�	

��
	�

�%
��

4�
#�

��
�	

��
��

��
+


��
"

�2
��

"
��

��
	�

��
��

%�
�#

�

��


